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День экологического долга наступает, когда население планеты расходует весь объем 

ресурсов, который Земля способна воспроизвести за год. Это значит, что ресурсы на 

оставшуюся часть года мы «возьмем в кредит» у планеты и будущих поколений. Такой 

перерасход ведет к деградации окружающей среды, результатом чего являются 

опустынивание, снижение биоразнообразия, истощение плодородного слоя почв и т.д. 

При этом с каждым годом Всемирный день экологического долга наступает все раньше: в 

1970 году он наступил 23 декабря, в 2000 – 4 октября, а в 2019 – 29 июля.  

День, когда человек исчерпает все ресурсы, созданные планетой за год, в 2020 году 

настанет 22 августа. 

Впервые дата Дня экологического долга отодвинулась почти на месяц ближе к концу 

календарного года. Причина не в положительном тренде, а в вынужденном сокращении 

потребления на всех уровнях. Поэтому в этом году особенно важно рассказать о том, что 

мы должны сохранять ресурсы для будущих поколений осознанно, планомерно и 

систематически следуя правилам бережного отношения к планете <ссылка>. 

В основе правил лежат знаки, которые направляют нас навстречу планете через 

ответственный выбор. В частности, экомаркировка — это ориентир для тех, кто 

стремится снизить своё воздействие на окружающую среду, делая привычные покупки. 

Умение разбираться в экомаркировках – важная потребительская привычка на пути к 

ответственному потреблению. Мы расскажем аудитории о видах международных 

сертификаций продуктов и услуг, которые входят в стратегию работы WWF во всем мире, 

таких как FSC, MSC, AWS, RTRS, BCI, RSPO, RFA. 

Официальная страница акции в России: http://ecodolg.wwf.ru/  

Часто задаваемые вопросы <ссылка> 

 

https://wwf.ru/resources/news/ekodolg/den-ekodolga-2020-pandemiya-ne-pomozhet-chelovechestvu-otdat-dolg-prirode/
http://ecodolg.wwf.ru/
https://yadi.sk/d/yJniqX1sf3HY5w
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30 июля 2020 – 25 августа 2020 

1) Ключевой вижуал кампании <ссылка> 
2) Инфографика 

a. Общий плакат «Что значит 1 день для планеты?» <ссылка> 
b. Первозданные леса <ссылка> 
c. Моря <ссылка> 
d. Экомаркировки <ссылка> 

3) Счет от планеты Земля <ссылка> 
4) Фотографии <ссылка>  
5) Zoom и Skype фоны <ссылка> 
6) Эмбарго до 5 августа 2020: Правила бережного отношения к планете <ссылка> 

 

1) Анонс кампании <ссылка> 
2) Видео об экомаркировках <ссылка> 
3) Обучающее видео об экоследе <ссылка> 
4) Измени свое отношение к планете <ссылка> 
5) Еда или планета? <ссылка> 
6) Футболка – это много или мало для планеты? <ссылка> 
7) Обучающий ролик о знаке Лесного попечительского совета (FSC) 
8) Видео прошлых лет о дне экологического долга <ссылка> 

 
 

1) Официальный лендинг кампании: http://ecodolg.wwf.ru/ 
2) Онлайн чек: счет от планеты Земля <ссылка> 
3) Тест <ссылка> 
4) Отчет 2017 года «Экологический след субъектов РФ»  
5) Экосоветы WWF России 
6) Что такое экологический след человека? <ссылка> 

 

1) 21 августа – онлайн паблик ток в сообществе WWF России в ВКонтакте 

https://yadi.sk/d/FJj1r1kuoDl7rg
https://yadi.sk/i/REqMiyB4G_wCVg
https://yadi.sk/d/WdhbY84AkOtDVg
https://yadi.sk/d/2wlXx9fU_0H6kA
https://yadi.sk/d/8ZC4Ui5ZapancQ
https://yadi.sk/d/giCnGgUD9CGr0g
https://yadi.sk/d/Rm_J2eUsUDoNSg
https://yadi.sk/d/O5KH9qR1VVg_8Q
https://yadi.sk/d/abcEfiJT4hRUSQ
https://yadi.sk/d/5fxuNDrbE2GYuA
https://yadi.sk/d/ann29cfuSKQgEg
https://youtu.be/gbW8eUAUor4
https://youtu.be/VLhwtAXO4Sw?list=PLe-0YDE8KpRYleCt23orDTaLC9ycqV3-3
https://youtu.be/oAy-qFAbgXg?list=PLe-0YDE8KpRYleCt23orDTaLC9ycqV3-3
https://youtu.be/BmmLg1jsyUY?list=PLe-0YDE8KpRYleCt23orDTaLC9ycqV3-3
https://youtu.be/6ntNXQYf4CU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-0YDE8KpRb8k5BnVnNakTp6mpROp6Va
http://ecodolg.wwf.ru/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/ekologicheskiy-sled-subektov-rossiyskoy-federatsii-osnovnye-vyvody-i-rekomendatsii-/
https://yadi.sk/d/LbNrntJYdO7kDA
https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/ecological-footprint/
https://vk.com/wwf
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2) Круглый стол по энергоэффективности (дата уточняется) 
// Энергосбытхолдинг 

3) Круглый стол по потребительскому поведению для ритейлеров (дата уточняется) 
4) Тренинг по нефинансовой отчетности (27 августа) 

// ФБК  
5) Онлайн встреча сторонников WWF России (12 августа) 

 

#деньэкодолга #следизазнаками  

#wwfrussia #поколениеWWF 

 

Расскажите об ответственных практиках и устойчивых инициативах в вашей 

организации.  

Выпустите совместный с WWF России пресс-релиз о сотрудничестве в рамках кампании. 

Используйте Коммуникационные материалы (стр. 2).  

Пресс-секретарь: Дарья Кудрявцева <email> 

Распространите инфографику и видеоролики, предоставленные WWF России (стр. 2), во 

всех доступных каналах коммуникации, используя соответствующие хештеги, ссылки и 

формулировки в рамках акции. 

Пригласите друзей, подписчиков и сотрудников пройти тест на знание экомаркировок на 

сайте акции ecodolg.wwf.ru . 

Делитесь на своих ресурсах информационными сообщениями в ходе 

кампании:  https://wwf.ru/resources/news/ekodolg/ 

 

Управляйте камерой и уменьшайте экослед вместе со стикерами TikTok: <ссылка> 

Уникальная ссылка на викторину появится в августе. 

Пройдите наш тест на ответственное потребление в Одноклассниках: <ссылка> 

Уникальная ссылка на тест появится в августе. 

mailto:dkudryavtseva@wwf.ru
http://ecodolg.wwf.ru/
https://wwf.ru/resources/news/ekodolg/
https://www.tiktok.com/@wwfrussia
https://ok.ru/wwf
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C 10 августа участвуйте или голосуйте за понравившиеся работы в рамках арт-марафона в 

Instagram в поддержку WWF России. 

Делитесь инфографикой, видео и другими материалами про экодолг и экомаркировки в 

ваших официальных аккаунтах. 

 

ВК: @wwf 

https://vk.com/wwf  

ФБ: @wwfru 

https://www.facebook.com/wwfRU  

Инста: @wwfrussia 

https://www.instagram.com/wwfrussia/  

ОК: @wwf 

https://ok.ru/wwf  

YouTube 

https://www.youtube.com/user/wwfrussia 

Телеграм: @wwfrussia 

https://t.me/wwfrussia  

Яндекс.Дзен 

https://zen.yandex.ru/wwfrussia  

TikTok: @wwfrussia 

https://www.tiktok.com/@wwfrussia  

Pinterest 

https://www.pinterest.ru/wwfrussia/  

Twitter: @wwfru 

https://twitter.com/wwfru 

Правильное наименование фонда: Всемирный фонд дикой природы 
Или: WWF России (устно ВэВэЭф или ВэВэЭф России) 
 

https://www.instagram.com/artforplanet/
https://vk.com/wwf
https://www.facebook.com/wwfRU
https://www.instagram.com/wwfrussia/
https://ok.ru/wwf
https://www.youtube.com/user/wwfrussia
https://t.me/wwfrussia
https://zen.yandex.ru/wwfrussia
https://www.tiktok.com/@wwfrussia
https://www.pinterest.ru/wwfrussia/
https://twitter.com/wwfru
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